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ПИОНЕРИИ — 100 ЛЕТ 
19 мая 1922 года в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 

производств и сервиса прошло праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию со 
дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Актовый зал техникума был полный. Студенты и 
сотрудники техникума с заинтересованностью ждали 
начало мероприятия, так как праздник День пионерии 
был знаком только людям, значительно старше 30 лет. 

Праздничное мероприятие началось с гимна Рос-
сии. Атмосфера торжественности охватила весь акто-
вый зал. 

На протяжении всего мероприятия, ведущие По-
пов Вячеслав, Рушина Алина, Тельнов Артем погру-
жали гостей в атмосферу праздника. 

В ходе мероприятия, ведущие праздника: 
 рассказали об истории становления пионерской ор-

ганизации; 
 вспомнили имена пионеров-героев, которые были 

награждены за мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с фашистскими захватчиками в годы Вели-
кой Отечественной войны; 

 отметили труд пионеров на колхозных полях, их 
участие в субботниках, оказание помощи одиноким 
старикам и беспризорникам. 

Ведущими праздника было отмечено, что с завершением советского периода в 
истории нашей страны, Пионерия не закончила своё существование. Молодежь, жи-
вущая в новом веке, продолжает традиции пионеров прошлых лет. 



В подтверждение этих 
слов, командир волонтерского 
отряда «ДОБРОВОлец» Сидо-
ров Никита, между словами 
«пионер» и «волонтер» поста-
вил знак равенства. Так как во-
лонтеры техникума, так же, как 
и пионеры советских лет, все-
гда готовы бескорыстно оказы-
вать помощь всем, кто в ней 
нуждается. 

 
 

В ходе мероприятия админи-
страция техникума поблагода-
рила волонтеров техникума – 
активных участников волон-
терского движения и наградила 
грамотами и благодарностями. 
 
 Грамоты получили: Абулова 
Фатима, Бушухин Павел, Шма-
ков Денис, Габидулина Кри-
стина, Голоскоков Иван, Джу-
манов Андрей, Костенко Ана-
стасия, Кузеванова Ксения, 
Кузнецова Анна, Малкова Ана-

стасия Машковцева Елена, Мухаматьянов Евгений, Никитин Артем, Рушина Алина, 
Рысник Виталий, Сидоров Никита, Стриканов Даниил, Трошкова Мария, Щапова 
Екатерина, Зырянов Александр. 

Отдельные слова благодарности от имени Министра образования и молодежной 
политики Свердловской области звучали в адрес главного волонтера техникума – Без-
денежных Елены 
Станиславовны. 

 
Чувство ува-

жения к Елене 
Станиславовне 
распространялось 
по всему залу – 
студенты стоя ап-
лодировали и по-
здравляли своего 
бессменного 
наставника и дру-
га. 

 
 



Продолжая праздничное мероприятие участникам праздника были предложены 
черно-белые фотографии пионеров. С неподдельным интересом мы наблюдали за сту-
дентами, когда на экране они узнавали фото в пионерских галстуках своих педагогов. 

Кульминацией праздника стал момент, когда наши волонтеры с уважением и вол-
нением повязали пионерские галстуки всем пионерам, а потом пригласили на сцену. 

На обращение к пи-
онерам, вспомнить слова 
торжественного обеща-
ния юного пионера Со-
ветского Союза, единым 
хором пионеры повтори-
ли слова торжественной 
клятвы. А затем под 
дружные аплодисменты 
всех присутствующих в 
зале пели известную пи-
онерскую песню всего 
Советского Союза " 
Клич пионеров – всегда 
будь готов!" 

С благодарностью к педагогам, студенты отме-
чают, что невзирая на годы и время, наши педа-
гоги по-прежнему остаются всё такими же 
неутомимыми и юными, как и много лет назад. 
В завершении праздника Хор волонтеров сов-
местно Большим детских хором Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио исполнили 
песню «А, ну-ка, песню нам пропой веселый ве-
тер»! 
С песнями, с задором, с хорошим настроением 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса отметил 
100-летие со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

 
 


